Гамбург, 06.04.2021
Дорогие родители, дорогие ученики и ученицы школы Хельмут
Хюбенер,
надеемся, что Вы все хорошо отдохнули на Пасхальных каникулах!
Гамбург и Ковид-19:
к сожалению, в Гамбурге растёт число заразившихся Ковидом. Мы
очень просим Вас придерживаться ограничений, введенных
бургомистром Гамбурга Петером Ченчером 31.3.21:
-комендантский час с 21.00-5.00;
-встречаться возможно только с одним человеком вне собственной
семьи, дети до 14 лет не считаются.
Локдаун в Германии продлён до 18.4.21.
Для классов, продолжающих обучение в школе:
каждый ученик обязан 2 раза в неделю
проходить бесплатный самотест в школе. Сенат города Гамбурга
решил приостановить уроки в школах для 9ых, 10ых, 13ых классов и
для международных классов и перевести их на дистанционное
обучение в случае, если показатель Inzidenz (кол-во заболевших в
течение недели, поделенное на 7) три дня подряд будет превышать
отметку в 200 случаев. Экзаменов MSA и выпускных после 13го
класса это не коснется, они в любом случае будут проводиться в
помещениях школы.
План проведения экзаменов:
10. классы: среда 7.4. английский язык
пятница 9.4. немецкий язык
вторник 13.4. математика
На webuntis.com можно увидеть, где и когда будут проводиться
экзамены. С 6.4. по 9.4.21 занятий по расписанию не будет.
13. классы: экзамены будут проводиться с 23.4.21 по 7.05.21 в
школе. Занятия проводятся и далее по расписанию в школе. С
15.4.21 ученики будут освобождены от занятий для подготовки к
экзаменам.
В школе и на территории школы обязательно ношение медицинских
масок или респираторов.

В 9ых классах занятия будут проводиться дистанционно с 6.4. по
7.4.21. В четверг, 8.4.21 и в пятницу, 9.4.21, ученики смогут прийти
на занятия в школу.
Остальные классы (5-8 и 11-12) будут обучаться дистанционно по
расписанию.
Видеокамера во время занятий:
Если Вы согласны, пожалуйста, попросите своего ребёнка
периодически включать видеокамеру. Это "оживляет"
дистанционные занятия.
Собеседования с родителями:
прошли успешно, спасибо Вам за это! Если дистанционное
обучение будет продолжаться и дольше, мы организуем
собеседования еще раз в мае.
Попечение учеников в школе:
Просим Вас пользоваться этим, только если Вы работаете и не
можете оставить ребёнка дома одного, то есть в экстренных
случаях. Если Вы записали ребёнка на 5 дней, сократите их до трёх.
Все дети в "продлёнке" могут проводить самотесты ежедневно.
Будьте здоровы!
Директор школы Барбара Кройцер.

